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До 1917 года прежнее руководство страны 

обращало мало внимания на развития книжного и 

библиотечного дела в стране. Библиотечное 
законодательство ограничивалось Положениями о 

библиотеках и библиотечными уставами.  

С первых лет Советской власти государство брало 

на себя обязанность регуляции большинства 

библиотечных вопросов – как принципиальных, так и 

не принципиальных. В 1918 г. Совнарком 

рассматривал вопросы библиотечного дела 13 раз, в 

1919 г. – 11 раз, в 1920 г. – 9 раз.(3) 

Первый общегосударственный документ в области 

библиотечного и книжного дела выпустило 

Временное правительство. В соответствии с предло-
жениями Особой комиссия под председательством 

комиссара Временного правительства графа 

Д.П.Капниста 27 апреля (10 мая) 1917 г. было принято 

постановление Временного правительства «Об 

учреждениях по делам печати», которым Главное 

управление по делам печати упразднялось, а 

взамен создавалось библиографическое учреждение 

совершенно иного толка, которое получило название 

«Книжная Палата», на которую была возложена 

функция сбора и хранения полного репертуара 

изданий выпускающихся в России. (4) 
В 1920 г. декретом «О передаче библиогра-

фического дела в РСФСР Народному Комиссариату 

Просвещения» (30 июня 1920 г.) палата переводится в 

Москву и учреждается как Центральная книжная 

палата РСФСР - государственный орган, ведающий 

службой обязательного экземпляра. Для исполнения 

этого Постановления Наркомпрос выпустил постанов-

ление «Об обязательной регистрации проявлений 

печати», в котором указывалось что обязанность по 

выполнению декрета «О передаче библиографического 

дела в РСФСР Народному Комиссариату Просвещения» 

возлагается на Государственное Издательство, «для 
чего образовать при последнем Центральную 

Книжную Палату». С этого момента начался 

московский период деятельности Палаты, а Книжная 

Палата в Петрограде была преобразована в 

Российский институт книговедения (9). 

27 октября 1917 года II Всероссийским Съездом 

Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов был принят «Декрет об учреждении Совета 

Народных Комиссаров». Согласно декрету Совет 

Народных Комиссаров (СНК) становился высшим 

органом власти, «Заведывание отдельными отраслями 

государственной жизни поручается комиссиям…», а 

народным комиссаром народного просвещения стал 

А. В. Луначарский, в сферу ответственности которого 

вошли и библиотечное и книжное дело. Опасность 

уничтожения многих книжных и художественных 

собраний потребовала эффективных законодательных 
мер. Для решения этих вопросов 27 октября 1917 года 

в составе Советского правительства был образован 

Народный комиссариат по народному просвещению 

(Наркомпрос) (руководитель народный комиссар 

А. В. Луначарский, подчиненный Совету народных 

комиссаров, который должен был осуществлять 

общее руководство народным образованием и 

обеспечение всесторонней государственной помощи 

развитию учебных и просветительных учреждений. 

Организованному при нем Московскому Библио-

течному отделу предстояло заняться экстренным 
спасением государственных, общественных и личных 

библиотек, которым грозило разграбление и 

уничтожение в ходе гражданской войны. Национа-

лизации подлежали не только ведомственные, но и 

частные собрания свыше 500 книг, даже охранная 

грамота ученого не позволяла иметь более 

2000 томов. 9 ноября 1917 года в Наркомпросе был 

образован Внешкольный отдел, который стал 

выполнять функции основного государственного 

учреждения, руководившего строительством советской 

системы библиотечного обслуживания населения. 

Постановлением Совнаркома 30 декабря 1917 года 
правительственным комиссаром по внешкольному 

образованию назначается Н. К. Крупская (3). С самого 

начала во Внешкольном отделе Наркомпроса 

предусматривалось выделение библиотечного 

подотдела. В начале его задачи, функции эпизодически 

выполняла библиотечная группа, а затем библиотечная 

секция, а 15 октября 1918 года библиотечный 

подотдел оформился в самостоятельный орган. Заве-

дующей подотделом была назначена О. И. Чачина – 

видный деятель Компартии и опытный библиотечный 

работник. 
В своей деятельности Библиотечное отделение 

руководствовалось декретом Совета народных 

комиссаров принятым 17 июля 1918 г. «Об охране 

библиотек и книгохранилищ РСФСР». «Все библиотеки 

ликвидируемых и эвакуируемых государственных 

учреждений, – говорится в декрете, – а также 

библиотеки отдельных обществ и лиц, поступившие в 

полном составе или частью в распоряжение 
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Правительственных учреждений, общественных 

организаций и т. д, состоят во всех местностях 

Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики под охраной и на учете 

Народного Комиссариата Просвещения» (6). 

Это означало, что национализированные книжные 

богатства объявлялись государственной собствен-

ностью, состоящей на учете и под охраной Народного 

Комиссариата Просвещения, на который возлагалось 

дальнейшее их распределение.  

Вновь появилась цензура. 28 октября 1917 года 

СНК принял декрет «О печати» «Закрытию подлежат 

лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому 

сопротивлению или неповиновению Рабочему и 

Крестьянскому Правительству, 2) сеющие смуту 
путем явно – клеветнического извращения фактов, 

3) призывающие к деяниям явно преступного, т.-е. 

уголовно – наказуемого характера». (3) 

10 июля 1918 года на заседании V Всероссийского 

съезда Советов была принята Конституция Российской 

социалистической федеративной советской респуб-

лики. По ней высшим органом власти стал 

Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет Советов – высший законодательный, распо-

рядительный и контролирующий орган Российской 

Социалистической Федеративной Советской 
Республики. Действие этого документа охватывало 

крупнейшие объекты библиотечного и книжного дела 

бывшей Российской империи. Особенно четко об 

этом говорится в разделе втором главе пятой 

конституции «14. В целях обеспечения за трудящимися 

действительной свободы выражения своих мнений 

Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика уничтожает зависимость печати от 

капитала и предоставляет в руки рабочего класса и 

крестьянской бедноты все технические и 

материальные средства к изданию газет, брошюр, 

книг и всяких других произведений печати и 
обеспечивает их свободное распространение по всей 

стране» (5). 

Совету Народных Комиссаров по Конституции 

отвели общее управление делами Российской 

Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 

Он встал в подчиненное положение по отношению 

к Всероссийскому Центральному Исполнительному 

Комитету Советов, у которого было право вето. 

Библиотечное и книжное дело вошли в ведение 

Наркомата просвещения, заменившего Наркомат 
народного просвещения. 

Сложность политической и экономической 

обстановки в стране выразилась в появлении бесхозных 

книжных собраний, а также в невозможности многих 

владельцев крупных библиотек и архивов оставить их 

в своем распоряжении (как по экономическим, так и 

нормативным причинам). Против расхищения 

реквизируемых богатств были приняты суровые 

меры, установлен контроль состояния и использо-

вания национализированных библиотек и книжных 

собраний. 8 сентября 1918 года Наркомпрос издал 

постановление, которое передало реквизицию 
библиотек под его контроль. Постановлением от 

23 октября 1918 г. все книжные склады, магазины и 

лавки были объявлены собственностью Московского 

Совета, в распоряжение которого переходили 
помещения с оборудованием, а также текущие счета и 

вклады как отдельных владельцев, так и фирм. Была 

создана особая Литературно-библиотечная комиссия, 

в обязанности которой входило тщательное 

обследование и классификация муниципализи-

рованных книжных запасов. 26 ноября 1918 года СНК 

принял декрет «О признании научных, литературных, 

музыкальных и художественных произведений 

государственным достоянием» «Всякое как опубли-

кованное, так и неопубликованное научное, 

литературное, музыкальное или художественное 

произведение, в чьих бы руках оно ни находилось, 
может быть признано, по постановлению Народного 

Комиссариата Просвещения, достоянием Российской 

Социалистической Федеративной Советской Рес-

публики». «Самовольное издание, размножение, 

распространение и публичное исполнение произве-

дений, вопреки постановлению настоящего декрета, 

влечет за собой ответственность, как за нарушение 

государственной монополии» (2). 

Совнарком, по просьбе Наркомпроса, декретом от 

26 ноября 1918 года «О порядке реквизиции 

библиотек, книжных складов и книг вообще», 
подтвердил свое постановление от 17 июля и четко 

указал, что реквизиция книг вообще (7) Всероссийской 

Чрезвычайной Комиссией по борьбе с государствен-

ными преступлениями и контрреволюцией было 

издано циркулярное распоряжение № 79 «О мерах 

против расхищений художественных ценностей», в 

котором разъяснялось: все «накопленное добро»… в 

том числе и библиотеки, «ныне Советским 

правительством объявлено народным достоянием, 

которое Комиссариат народного просвещения 

собирает, систематизирует и распределяет для 

общенародного пользования, организуя народные 
библиотеки, картинные галереи, музеи и т. п. Мешает 

этому делу ряд хищников, мародеров, расхищая, 

скрывая по домам и, что хуже всего, вывозя за 

границу эти нужные для молодой социалистической 

республики ценности». Далее циркуляр предписывал 

местным Ч.К. «принять решительные меры борьбы 

против хищения народного достояния и передавать 

ценности в ведение местных органов Наркомпроса 

или сообщать в Комиссариат народного просвещения» 

(3). 27 декабря 1918 года комиссариат издал 

инструкцию о порядке реквизиции частных 
библиотек. Данная инструкция объявляла все частные 

библиотеки, коль скоро в книжном собрании было 

более 500 томов и принадлежит оно «гражданам, по 

своей профессии не нуждающимся в книгах, как 

рабочий нуждается в своих инструментах», – 

государственной собственностью. Конфискуемые 

книги должны были поступать в библиотеки отделов 

Народного комиссариата просвещения.  

4 сентября 1919 года СНК принял постановление 

«О научных библиотеках» (3), в котором 

предлагалось их всех бывших частных библиотек, 

предоставленных в общественное пользование или 
оставленных во временном распоряжении их 
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владельцев, все книги, представляющие большой 

исторический, ученый и литературный интерес, 

передавать по решению Наркомпроса в государствен-
ные книгохранилища (Румянцевский, Исторический 

музеи и т. п.). 

Постановлением от 20 декабря 1919 г. были 

муниципализированы книжные склады и магазины 

основных крупных издательских и книгопродав-

ческих фирм: «Просвещение», Маркса, Девриена, 

Брокгауза и Ефрона, Вольфа, Риккера, Карбасникова, 

Глазунова, Базлова, Сытина и др. Гражданская война 

позволяла широко практиковать конфискации и 

реквизиции; 17 января 1920 г. выходит подписанное 

В. И. Лениным постановление СНК «О порядке сбора 

и использования литературы, изъятой у бело-
гвардейцев». На комиссариат иностранных дел, 

Регистрационное управление Полевого штаба 

Реввоенсовета республики, ВЧК и все подведомствен-

ные ВЧК органы, а также на Военный комиссариат с 

его подведомственными органами возлагалась 

обязанность «направлять имеющуюся у них 

белогвардейскую литературу, русскую и заграничную, 

по использовании ее для их специальных целей, в 

Народный комиссариат просвещения для хранения и 

общественного пользования в государственных 

библиотеках». 
20 апреля 1920 г. Совет народных комиссаров 

РСФСР принял Декрет о национализации книжных 

запасов страны «О национализации запасов книг и 

иных печатных произведений, принадлежащих 

частным лицам, учреждениям и организациям». 

Согласно этому декрету, все запасы «книг и иных 

печатных произведений (за исключением библиотек), 

принадлежащие как частным лицам, так и 

кооперативным и всяким другим организациям», 
«объявляются собственностью государства (национа-

лизация)», «…владельцы книг и кооперативные 

организации, виновные в сокрытии запасов книг и 

иных печатных материалов, передаются суду…» по 

которому все книжные запасы, принадлежащие как 

частным и кооперативным организациям, так и ранее 

муниципализированные Советами, были национа-

лизированы, то есть становились собственностью 

государства (3). 

В ноябре 1920 г. Ленин подписал декрет «О 

централизации библиотечного дела в РСФСР», 

которым предусматривались создание в стране 
единой библиотечной сети, общедоступность 

библиотек, планомерное снабжение их новой 

литературой. В стране началась полномасштабная 

борьба с неграмотностью, повсеместно стали 

открываться стационарные и передвижные библиотеки.  
В 1925 году при научно-политической секции 

ГУСа (государственного ученого совета) была 

организована библиотечная комиссия, в обязанности 

которой входило общее руководство и координация 

научно-исследовательской деятельности библиотек и 

библиотечных учреждений всех типов и видов в 
области библиотечного дела, библиографии и 

книговедения. 

Таким образом, под книжное и библиотечное дело, 

была подведена законодательная база, и деятельность 

органов власти, как в центре, так и на местах в этом 

направлении приобрела определенность и порядок. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Декреты Советской власти. – М. : Политическая литература, 1964. – Т. 3 

2. Декрет СНК РСФСР о признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием 

от 26.11.1918 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права.1917-1945 гг. / Под. ред. Э. М. Щагина. – М., 1997 

3. История библиотечного дела в СССР: Документы и материалы, ноябрь 1920-1929. М., 1979 

4. Колоско Н. М. Книгоснабжение библиотек Белоруссии в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925) // Вопросы 

библиографоведения и библиотековедения: Межведомственный сборник. – Минск, 1983. - Вып. 4 – С. 117–128 

5. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 10.07.1918 г. 1918 г. // 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права.1917-1991 гг. / Под ред. О. И. Чистякова. – М., 1997. 

6. «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР». Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР: Декрет СНК. 17 июля 1918 г. // 

Декреты Советской власти. – Т. 3. – М., 1964. – С. 41–42 

7. Собрание Узаконений и распоряжений Рабоч. и Крест. Правительства.-1918 г.- № 86, ст. 891.). 

8. Фомин А. Г., С. А.Венгеров как организатор и первый директор Российской книжной палаты, Л., 1925. – С. 489. 

http://www.bookchamber.ru/content/about/history.html
[2]

 

 

 

Рецензенти: Ковальова С. Г., к.ю.н., доцент; 

Лісна І. С., к.ю.н., доцент. 

 

© Кучеркова О. А., 2012     Дата надходження статті до редколегії: 27.04.2012 р. 
 

КУЧЕРКОВА О. А. – ФГБУ «Российская государственная библиотека» Москва, Российская Федерация. 

  


